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Казанцевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
Александра Антоновича Семирадского, Шушенский район, с. Казанцево 

 
Тема площадки:  

«Практики коллективного обучения и воспитания как способ обеспечения 
целостности единого образовательного пространства» 

 
Участвовало 26 гостей – учителей, директоров школ и их заместителей, 

методистов и специалистов муниципальных управлений образования 
Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Минусинского и 
Шушенского районов. 

Представлена была системная деятельность Казанцевской школы по 
становлению коллективного обучения и воспитания. С одной стороны, 
фрагменты целостных вариантов коллективного обучения и воспитания, 
принципиально отличных от классно-урочной организации: «День без классов 
и уроков» (8–9 годы обучения, русский язык, математика, биология, ОБЖ, 
информатика, география), «Старшеклассники обучаются по индивидуальным 
программам» (10–11 годы обучения, английский язык, математика, биология, 
русский язык, литература). С другой стороны, новые варианты учебных 
занятий, которые могут иметь место как к классно-урочной системе (понятно, 
что они отличны от традиционных уроков массовой школы), так и в системе 
коллективного обучения по индивидуальным программам: фронтально-парные 
занятия, занятия совместного изучения и занятия совместной отработки, а 
также применение методик коллективных учебных занятий. Участники 
увидели, как элементы не классно-урочной организации обучения можно 
постепенно вписывать в традиционный распорядок жизни школы, каков 
механизм соорганизации педагогов в едином учебно-воспитательном процессе, 
какие нормы взаимодействия следует соблюдать в коллективном труде, каков 
механизм соорганизации педагогов в едином учебно-воспитательном процессе. 

Целостные варианты коллективного обучения организованы учительской 
кооперацией – особым «организмом», совместно планирующим, проводящим и 
рефлектирующим коллективные учебно-воспитательные занятия, распределяя 
между собой разные функции и позиции. Учительская кооперация «Дня без 
классов и уроков» – Шпак Людмила Леонидовна, Белоногова Алёна 
Анатольевна, Кондрашева Екатерина Владимировна, Чихачёв Михаил 
Владимирович, Тимакова Екатерина Станиславовна, Конев Владимир 
Юрьевич, Мезёва Татьяна Леонидовна. Учительская кооперация по 
организации обучения 10-11-классников по индивидуальным программам – 
Конев Владимир Юрьевич, Шпак Людмила Леонидовна, Зубарева Анастасия 
Александровна, Идемешова Александра Дмитриевна. 

Фронтально-парные занятия и занятия совместного изучения или 
отработки были проведены (автономно от других педагогов) отдельными 
учителями: фронтально-парное занятие по математике в 3 классе «Случаи 



умножения на 1 и 0» (Граф Наталья Петровна), занятие совместной отработки 
по математике во 2 классе «Решение задач на нахождение периметра» 
(Арзамасова Ольга Владимировна», занятие совместного изучения (на основе 
технологии поабзацного изучения посредством схем и контрольных вопросов) 
в 7 классе «Банковская система России, банковский вклад, банковский кредит» 
(Тишковская Марина Александровна), коллективное учебное занятие по 
математике в 5 классе (на основе технологии взаимообмена заданиями) 
«Арифметические операции и обыкновенными дробями» (Кондрашева 
Екатерина Владимировна). 

Перед посещением образовательных практик, демонстрируемых 
Казанцевской школой, гости определились со своим аспектом, с позиции 
которого каждый из них стал наблюдать за происходящим и анализировать 
увиденное: 

– «Содержание деятельности учителя»; 
– «Содержание деятельности ученика»; 
– «Формы организации не классно-урочных занятий»; 
– «Система управления образовательным процессом  организации 

обучения по индивидуальным образовательным программам обучающихся 
(ИОП)»; 

– «Позиции субъектов в организации обучения по ИОП»; 
– «Технологическое обеспечение процесса обучения по ИОП»; 
– «Потенциал коллективных учебных занятий для достижения 

метапредметных результатов». 
Эти аспекты явились основой работы тематических групп, в которые 

объединились участники, исследовавшие свою тему. После тщательного 
обсуждения увиденного, от каждой тематической группы был представлен 
доклад, содержание которых стало материалом для проведения общей 
дискуссии по итогам дня. 

Следует заметить, что в течение дня участники смогли задать волнующие 
их вопросы директору школы Алёне Анатольевне Белоноговой и заместителю 
директора по УВР Наталье Васильевне Локтевой и получить обстоятельные 
ответы и разъяснения. 

Все мероприятия вызвали большой интерес гостей и высокую оценку. Если 
кратко: новизна, активность, технологичность, содержательность, успешность, 
результативность. Обозначены были содержание и формы методической 
работы в педагогическом коллективе и слаженная система управления 
образовательным процессом. Отмечено, что формирование коллективистских 
качеств обучающихся является для Казанцевской школы не просто важнейшей 
задачей, но созданы для этого механизмы. 

На итоговой дискуссии, которую вёл к.п.н., доцент, заведующий Центром 
становления коллективного способа обучения Владимир Борисович 
Лебединцев, обсуждались вопросы: 

– Какое место занимают и должны занимать учебные занятия в школьном 
воспитании? 



– Как организовать жизнь школьного сообщества, чтобы получалось у 
каждого и у всех вместе «грызть гранит науки», хорошо себя вести среди людей 
и своими добрыми делами преобразовывать окружающую среду к лучшему? 

– Является ли сегодняшний ФГОС общеобразовательным стандартом или 
всё же он есть лишь пожелание? 

Какие выводы сделаны по итогам дня? Было отмечено, что система 
коллективного обучения и воспитания обеспечивает целостность единого 
образовательного пространства. Обучение и воспитание – это аспекты (облики) 
одной сущности способа организации совместности и взаимодействия в 
школьном сообществе. Какой способ взаимодействия – такое обучение и 
воспитание. Невозможно хорошее воспитание при плохом обучении; 
невозможно хорошее обучение при плохом воспитании. 

Разные проекты в образовании, включая проект «Школы 
Минпросвещения», – это свидетельства необходимости изменений в 
образовании. Однако здесь важны ориентиры, куда двигаться, и способы 
движения, не отрывные от заявленных ориентиров. Пока же наблюдаются 
большие разрывы между желаемым и контролируемым. 

Наконец-то появился знаковый государственный документ: указ 
президента Российской Федерации № 809 от 9.11.2022 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей». В числе важнейших ценностей 
указаны коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, созидательный труд, 
которые есть «традиционные ценности – нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 
поколению». 

Площадка Педагогического марафона прошла в тёплой обстановке. 
Участники от увиденного «загорелись» присоединиться к практикам 
коллективного обучения и воспитания, предложили продолжить 
сотрудничество, а хозяева получили заряд на дальнейшие свершения. 

В частности, участники в анкете отметили: 
Мазун Оксана Викторовна, директор Ивановской СОШ, Ермаковский 

район: «Большое спасибо за мероприятие, на котором не просто 
присутствуешь, а погружаешься в атмосферу особенной организации обучения, 
в корне отличающейся от традиционной. Большое спасибо за 
доброжелательность коллектива. Больше таких площадок. В будущем хотелось 
бы узнать о новых тенденциях в КСО, посмотреть больше занятий, получить 
рекомендации по использованию методов и приемов КСО в воспитательной 
работе». 

Дегтярева Татьяна Николаевна, зам. директора по УР 
Ширыштыкской СОШ, Каратузский район: «Увидела практическую 
реализацию ранее полученных теоретических знаний». 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 


